
2-1 класс 

 Дистанционное обучение в период с 6 апреля по 10 апреля 

 

День 

недели 

Предмет Тема Что необходимо 

изучить 

Ресурсы  Онлайн-

консультаци

я  

Форма 

контроля 

Понедель

ник  

1.Русский 

язык 

Общие 

значения 

частей речи 

Учебник  

с.76 №2 (устно), 

с.77 №4 

Канал Yuotube: 
https://www.youtube.com/watch?v=LHv
TtAfW4sY 

10.00 

Платформа 

«Учи.ру» 

- 

2.Математи

ка 

Таблица 

умножения на 

5. 

Таблица умножения 

на 5. Учебник  

с.77 №6,с.76 №2,4 

Канал Yuotube: 

https://www.youtube.com/watch?v=NOv
waRK--R4 

Задания на 

«Учи.ру» 

от учителя 

6 апреля 

3.Литератур

ное чтение 

 

В. Ю. 

Драгунский 

«Друг детства»  

Учебник с.96-100 

вопросы №1-5 

Канал Yuotube: аудио-рассказ 

https://www.youtube.com/watch?v=uYu
ZW0oR-vw 

Тест по 

произведению в 

чате «Учи.ру» 

Ответить на 

вопросы теста в 

чате можно до 8 

апреля 

включительно 

Вторник 1.Окружаю

щий мир 

Охрана 

природных 

богатств. 

Правила 

поведения в 

природе. 

Учебник с.48-51 Канал Yuotube: видео-урок 

https://www.youtube.com/watch?v=fK8
V7_2cW6M 

 Задания на 

«Учи.ру» от 

учителя  

7 апреля 

2. 

Математика 

Умножение и 

деление числа 

на 5. 

Таблица умножения 

на 5. Учебник  

с.78 №2, с.79 №6 (а) 

Канал Yuotube: 

https://www.youtube.com/watch?v=G8f
msLKwiB0 

 - 

3.Русский 

язык 

Имя 

существительн

ое как часть 

Учебник  с.80 

правило,  с.81 №3,4 

Канал Yuotube: 
https://www.youtube.com/watch?v=snJe
NKrugQI 

 Задания на 

«Учи.ру» от 

учителя 7 
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речи апреля 

      

Среда 1.Родной 

язык 

 

Совершенствов

ание 

орфографическ

их навыков. 

 Канал Yuotube: видео-презентация 

https://www.youtube.com/watch?v=qhlb
qz_idFc 

10.00 

Платформа 

«Учи.ру» 

Выполнить 2 

задания  на 

выбор из видео-

презентации на 

отдельном 

листе (лист 

подписать), 

фото работы  

отправить на 

почту учителя 
okatovagalina5@

gmail.com до 10 

апреля 

включительно. 

2.Математи

ка 

Решение 

текстовых 

задач.   

Учебник с.80 №1 

(устно), с.81 №5 

Канал Yuotube: 

https://www.youtube.com/watch?v=jVfl
Qj-hT9s 

Задания на 

«Учи.ру» от 

учителя 

3.ИЗО Теплые и 

холодные 

цвета. 

Цвет и его 

эмоциональное 

восприятие 

человеком. Деление 

цветов на теплые и 

холодные. Работа 

акварелью и 

восковыми 

карандашами. 

LEСTA 1класс 

Урок32 

 Тренировочные 

задания урока.  

Фото 

выполненной 

работы 

отправить на 

почту учителя 

m7rija-

1970@mail.ru 

Сроки сдачи до 

10 апреля 

включительно 

Четверг 1.Русский 

язык 

Одушевлённые 

и 

Учебник с.82 

правило, с.82 №2,5 

Канал Yuotube: 
https://www.youtube.com/watch?v=gTy

 - 
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неодушевлённ

ые имена 

существительн

ые 

 

v1S7IRYY 

2.Математи

ка 

Таблица 

умножения до 

5 

Таблица умножения 

на 5,обратные случаи 

деления. 

Учебник с.85 № 4,11 

 

Канал Yuotube: 
https://www.youtube.com/watch?v=3LZs
EEtIil4 

 Проверочные 

задания 

(учебник с.84 

№1,2,3) 

выполнить на 

отдельном 

листе (лист 

подписать) и 

фото работы 

отправить на 

электронную 

почту учителя  
okatovagalina5@
gmail.com 

до 10 апреля 

включительно 

3.Физкульт

ура 

 

Правила игры в 

волейбол 

1.Первая помощь при 

травмах 

2.Стойки игрока  

3.История волейбола. 

Основные правила 

игры в волейбол 

 - Составить 

памятку по 

технике 

безопасности и 

отправить на 

электронную 

почту  

arkhovatskaya@

mail.ru 

Пятница 1.Английск

ий язык 

Погода.  

Покупки в 

магазине: 

Учебник с. 98-100 

Сборник упражнений 

1-5 с. 99-101 

https://www.youtube.com/watch?v=d

R5dpa9sZD4 

(смотреть момента 1 час 25 минут 

электронная 

почта 

учителей 

сборник 

упражнений  

у. 7, 8 (сделать 

https://www.youtube.com/watch?v=gTyv1S7IRYY
https://www.youtube.com/watch?v=3LZsEEtIil4
https://www.youtube.com/watch?v=3LZsEEtIil4
mailto:okatovagalina5@gmail.com
mailto:okatovagalina5@gmail.com
mailto:arkhovatskaya@mail.ru
mailto:arkhovatskaya@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=dR5dpa9sZD4
https://www.youtube.com/watch?v=dR5dpa9sZD4


одежда, обувь.  до момента 1 час 30 минут) 

 аудиоприложение к учебнику - 

http://www.school-

russia.prosv.ru/umk/Spotlight/info.asp

x?ob_no=16495 

(Диск 2 (CD 2)  

Unit 13 (раздел 13) 

7 ex. 1, p. 98 (Трек 7 упражнение 1 

стр. 98) 

8 ex. 3, p. 99 (Трек 8 упражнение 3 

стр. 99) 

9 ex. 3, p. 101 (Трек 9 упражнение 3 

стр. 101) 

Асланова Э.С. 

– 

emiliya.aslano

va.2020@mail.

ru 

 

Гаврилина 

А.В. – 

gavrilina-

600@inbox.ru 

 

Клименко 

Н.В. - 

nklimenko80

@gmail.com 

 
Морозова 

К.В. – 

morozkv.sch39

@yandex.ru 

 

Шитова В.С. 

– 

shitovaviktoriy

a@yandex.ru 

 

фото и 

отправить на 

эл.почту 

учителя) 

сборник 

упражнений  

у.  9 с. 99 

(чтение вслух, 

создать 

аудиофайл и 

выслать на 

эл.почту 

учителя) 

Задания сдать 

до 13.04.2020 до 

12.00 

2. Русский 

язык  

Одушевлённые 

и 

неодушевлённ

ые имена 

существительн

ые 

Учебник с.84 

правило, с.86 №13,14 

Канал Yuotube: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZKY
DzzqAS-8 

 Задания на 

«Учи.ру» 

от учителя 

10 апреля 

3.Литератур В. А. Осеева Учебник с.102-106, Канал Yuotube: аудио-рассказ  Составить план 
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ное чтение «Волшебное 

слово».  

вопросы № 1,2,4,5 https://www.youtube.com/watch?v=FsKg
oy0vMY0 

по 

произведению 

на отдельном 

листе (лист 

подписать), 

фото работы 

отправить на 

электронную 

почту учителя 
okatovagalina5@
gmail.com  
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